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Проект постановления Министерства по налогам и сборам 

Республики Беларусь «О предоставлении удаленного доступа к 

виртуальным игорным заведениям» (далее – проект постановления) 

разработан во исполнение пункта 32 Положения об осуществлении 

деятельности в сфере игорного бизнеса, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 10 января 2005 г. № 9 (в редакции Указа 

Президента Республики Беларусь от 7 августа 2018 г. № 305, далее – 

Положение № 305), подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве по 

налогам и сборам Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592 

«Вопросы Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь», а 

также подпункта 1.3.1 пункта 1 Плана мероприятий по реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 7 августа 2018 г. № 305 «О 

совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса» (далее – 

Указ № 305), утвержденного первым заместителем Премьер-министра 

Республики Беларусь 30 августа 2018 г. № 30/210-238/283. 

Предметом правового регулирования Указа № 305 являются 

общественные отношения, связанные с осуществлением деятельности по 

содержанию виртуального игорного заведения. 

Пунктом 32 Положения № 305 установлена обязанность организатора 

азартных игр, осуществляющего деятельность по содержанию 

виртуального игорного заведения, в порядке и на условиях, определяемых 

Министерством по налогам и сборам (далее - МНС), предоставлять МНС и 

его территориальным органам, мониторинговому центру удаленный доступ 

к виртуальному игорному заведению в целях контроля за порядком 

осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса. 

Указанное требование направлено на получение в дистанционном 

режиме информации о работе виртуального игорного заведения, в том 

числе  проводимых в виртуальном игорном заведении азартных играх, 

получаемых организаторами азартных игр доходах и других необходимых 

для контроля данных. 

В целях правового урегулирования вопросов, связанных с 

особенностями и порядком предоставления удаленного доступа к 

виртуальному игорному заведению проектом постановления определены 

порядок и условия его предоставления, выполнение которых позволит с 

одной стороны - обеспечить своевременное предоставление доступа МНС 

и его территориальным органам, мониторинговому центру, для выполнения 
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ими функций, установленных законодательством, с другой стороны, 

гарантировать организаторам азартных игр режим конфиденциальности в 

отношении получаемой информации о работе виртуального игорного 

заведения. 

В целях обеспечения получения полной и достоверной информации о 

работе виртуального игорного заведения, а равно обеспечения  режима 

сохранности и конфиденциальности в отношении предоставляемой 

информации, проектом постановления предусматривается необходимость 

использования организаторами азартных игр  средств защиты информации, 

имеющих сертификат соответствия, выданный в Национальной системе 

подтверждения соответствия Республики Беларусь, и совместимых со 

средствами защиты информации, установленными в МНС (пункт 4 

проекта Инструкции). При этом способ предоставления удаленного 

доступа будет определяться организатором азартных игр самостоятельно 

исходя из его технических возможностей (с использованием сертификата 

открытого ключа или по учетной записи и паролю с шифрованием канала 

связи). 

Заложенный в проекте постановления механизм предусматривает 

предоставление удаленного доступа только на основании заявки, 

оформленной  в письменной форме и направленной заказным письмом с 

уведомлением по последнему известному почтовому адресу организатора 

азартных игр, а также ее копии – на его последний известный адрес 

электронной почты.  

При этом, проектом постановления предусматриваются 

обязательные сведения, подлежащие отражению в заявке на 

предоставления удаленного доступа  к виртуальному игорному заведению, 

указание которых позволит гарантировать организаторам азартных игр 

использование лицом, которому такой доступ будет предоставлен  

исключительно для выполнения им функций, установленных 

законодательством. К таким сведениям, в том числе, относится указание 

основания для предоставления удаленного доступа. При этом пунктом 7 

проекта Инструкции установлен исчерпывающий перечень таких 

оснований в разрезе субъектов, исходя из их компетенции и выполняемых 

ими функций. 

В целях обеспечения надлежащего исполнения организатором 

азартных игр требований законодательства в части предоставления 

доступа к его виртуальным игорным заведениям, проектом постановления 

предусмотрены сроки и порядок его предоставления, а также в пункте 10 

проекта Инструкции раскрыто понятие предоставления  такого доступа. 

Так, предоставлением удаленного доступа является возможность 

получения лицом, которому такой доступ предоставлен, с использованием 
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выбранных средств идентификации и аутентификации информации о 

работе виртуального игорного заведения в объеме, указанном в заявке. 

Поскольку положения Указа № 305, в соответствие с которыми 

потребовалась разработка нормативного правового акта, вступают в силу 

с 1 апреля 2019 г., проектом постановления предусмотрено, что оно 

вступает в силу с 1 апреля 2019 г. 

Принятие проекта постановления не потребует внесения изменений 

и (или) дополнений в нормативные правовые акты (их структурные 

элементы).  

Публикации в средствах массовой информации, обращения граждан 

и юридических лиц не содержат проблемных вопросов, относящихся к 

предмету правового регулирования проекта постановления.  

Принятие данного постановления не повлечет выделения 

дополнительных средств из республиканского бюджета.  

 


